ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»)
ПРОТОКОЛ № 201
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
на право заключения договора по поставку станка рядовой намотки
FW 022 E
ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7
27.03.2014 года
1. Состав Закупочной комиссии:
На заседании Закупочной комиссии присутствовали:
Председатель закупочной комиссии – Франчук А.А.
Секретарь комиссии - Лаврова Т.П.
Члены комиссии:
Коржилов А.Д.
Кривошеева Е.А.
Деркач Э.П.
Медведев А.В.
Алексеев И.В.
Небогин А.Н.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела
место 27.03.2014г., по адресу: СПб, ул. Кантемировская, д. 7.,
в 15 часов 00 минут.
2. Наименование предмета закупки:
Поставка станка рядовой намотки FW 022 E
3. Председатель Закупочной комиссии огласил:
− правила проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен;
− непосредственно, перед вскрытием конвертов с заявками на право заключения договора на поставку станка рядовой намотки FW 022 E был подан один конверт.

4. Секретарь Закупочной комиссии вскрыла конверт с заявкой на участие в
конкурсе и объявила следующую информацию:
•
наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
(ЗАО «Остек-ЭТК», 121 467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5, стр. 2);
перечислила сведения, указанные в заявке, и приложенные к заявке
документы.
•

5. Председатель Закупочной комиссии предложил:
−
признать заявку ЗАО «Остек-ЭТК» и приложенные документы
соответствующими требованиям документации о закупке;
признать конкурс на право заключения на поставку станка рядовой
намотки FW 022 не состоявшимся;
−

заключить договор с единственным участником на условиях,
предусмотренных в закупочной документации, и по цене, предложенной
указанным участником в конкурсной заявке – 2 864 398, 00 (два миллиона
восемьсот шестьдесят четыре тысячи триста девяносто восемь) рублей 00
(ноль) копеек (в том числе НДС 18%).
−

ГОЛОСОВАЛИ:
Франчук А.А.
Небогин А.Н.
Кривошеева Е.А
Деркач Э.П.
Медведев А.В.
Алексеев И.В.
Коржилов А.Д.

– За
– За
– За
– За
– За
– За
– За

Комиссия решила:
−
признать заявку ЗАО «Остек-ЭТК» и приложенные документы
соответствующими требованиям документации о закупке;
признать конкурс на право заключения на поставку станка рядовой
намотки FW 022 не состоявшимся;
−

заключить договор с единственным участником на условиях,
предусмотренных в закупочной документации, и по цене, предложенной
указанным участником в конкурсной заявке – 2 864 398, 00 (два миллиона
−

восемьсот шестьдесят четыре тысячи триста девяносто восемь) рублей 00
(ноль) копеек (в том числе НДС 18%).
Председатель Закупочной
комиссии:
Секретарь Закупочной
комиссии

_________________ Франчук А.А.
_________________ Лаврова Т.П.

